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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, коррекции 

и управления учебным процессом по изучению учебного предмета «Технология» в 1 «А», «Б» 

классе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 395 Крас-

носельского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ № 395 Санкт-Петербурга) в 2021-2022 

учебном году. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

− Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образо-

вания, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции № 373 от 06.10.2009 (с изменениями на 11.12.2020, далее – ФГОС НОО)  

− Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и дополнениями от 

23.12.2020 приказ Минпросвещения России №766) "Об утверждении федерального переч-

ня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" 

− · Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня организа-

ций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ» 

− Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи"; 

− Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические нор-

мативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека фак-

торов среды обитания»; 

− Авторская учебная программа по технологии для начальной Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций 

/ Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2016 

− ООП НОО ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга 

− Учебный план ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год 

− Программа воспитания и социализации обучающихся «Воспитать петербуржца» на 2021-

2025 годы ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга 

 

Цели изучения предмета в контексте начального общего образования 

Изучение учебного предмета «Технология» на ступени начального общего образования 

согласно ФГОС НОО охарактеризовано следующей целью: 

− развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать 

неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооцен-

ка); приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и творческой 

деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических 

знаний и умений и проектной деятельности; расширение и обогащение личного жизненно 

практического опыта, представлений о профессиональной деятельности человека. 

Задачи: 

— стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 

культурные традиции своего региона, России и других государств; 

— формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 



4 
 

— формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе ор-

ганизации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

— формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

— развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репро-

дуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению объ-

екта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); 

творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-

технологических задач); 

— развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирова-

ние (умение составлять план действий и применять его для решения практических задач), 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполне-

ния действия), контроль, коррекцию и оценку; 

— формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

— развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

— реализация воспитательного аспекта обучения (программа воспитания и социализации обу-

чающихся «Воспитать петербуржца»), создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того обще-

ства, в котором они живут. 

 

Место предмета в учебном плане  

Учебный предмет «Технология» является составной частью предметной области «Тех-

нология», входит в обязательную часть учебного плана.  

Общий объем времени, отводимого на изучение технологии в 1-4 классах, составляет 

135 часов. Программа данного учебного предмета для 1 класса рассчитана по учебному плану 

на 33 часа в год, на 1 час в неделю (33 учебные недели).  

 

Учебно-методический комплекс (УМК) 

Для учителя: 

− Технология. Рабочие программы.1-4 классы /Лутцева Е.А., Зуева Т.П. – М.: Просвещение, 

2016. 

− Технология. Методическое пособие. 1 класс. /Лутцева Е.А., Зуева Т.П. – М.: Просвещение, 

2016. 

Для обучающихся: 

− Технология. 1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. 

/Лутцева Е.А., Зуева Т.П. – М.: Просвещение, 2019. 

− Технология. 1 класс. Рабочая тетрадь./Лутцева Е.А., Зуева Е.А. – М.: Просвещение, 2020. 

ДОТ: 

− Платформы «Яндекс-учебник», «Учи.ру», ZOOM 

− Блог учителя 

 

Общая характеристика предмета (специфика УМК) 

В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами эстетиче-

ского цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). Основа интеграции – 

процесс творческой деятельности мастера, художника на всех этапах (рождение идеи, разра-

ботка замыслов, выбор материалов, инструментов и технологии реализации замысла, его реа-

лизация), целостность творческого процесса, использование единых, близких, взаимодопол-

няющих средств художественной выразительности, комбинирование художественных техно-

логий. Интеграция опирается на целостное восприятие младшим школьником окружающего 

мира, демонстрируя гармонию предметного мира и природы. При этом природа рассматрива-
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ется как источник вдохновения художника, источник образов и форм, отражённых в народном 

быту, творчестве. 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Практическая деятельность рассматривается как средство развития личност-

ных и социально значимых качеств учащихся, а также формирования системы специальных 

технологических и универсальных учебных действий. 

В 1 классе темы уроков отражают главным образом не названия изделий, а технологи-

ческие операции, способы и приёмы, знания о материалах и конструкции, так как первый год 

обучения — период освоения основных элементарных конструкторско-технологических зна-

ний и умений. Дополнительные задания на сообразительность развивают творческие способ-

ности. 

Главное в курсе — научить добывать знания и применять их в своей повседневной 

жизни, а также пользоваться различного рода источниками информации. 

Основные продуктивные методы — наблюдение, размышление, обсуждение, открытие 

новых знаний, опытные исследования предметной среды, перенос известного в новые ситуа-

ции и т. п. 

Результатом освоения содержания становятся заложенные в программе знания и уме-

ния, а также качественное выполнение практических и творческих работ, личностные измене-

ния каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном развитии. 

Тематику проектов, главным образом, предлагает учитель, но могут предлагать и сами 

учащиеся после изучения отдельных тем или целого тематического блока. В зависимости от 

сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный или коллективный харак-

тер. 

Программой предусмотрена возможность обучения с использованием дистанционных 

технологий.   

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся определены Положением о системе оценки достижений 

планируемых результатов освоения ООП НОО.  

Программой предусмотрено: 

 - УНФ – 4 ч 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»  

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь-

ной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского об-

щества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци-

онных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных за-

дач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, органи-

зации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме из-

меряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13)  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16)  умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-

вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 
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17) формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универ-

сальных учебных действий. 

Предметные результаты: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информаци-

онной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и про-

ектных художественно-конструкторских задач. 

 

 

Кодификатор предметных умений 

  Обучающийся научится: 

 
Обучающийся   получит   возмож-

ность научиться: 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание» 

ТТ-01 иметь представление о наиболее рас-

пространённых в своём регионе тра-

диционных народных промыслах и 

ремёслах, современных профессиях 

близких и окружающих людей 

ТТ-05 уважительно относиться к труду людей  

ТТ-02 понимать общие правила создания 

предметов рукотворного мира: соот-

ветствие изделия обстановке, удоб-

ство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность – и 

руководствоваться ими   в практиче-

ской деятельности 

ТТ-06 понимать культурно-историческую цен-

ность традиций, отражённых   в   пред-

метном мире, в том числе традиций тру-

довых династий как своего региона, так и 

страны, и уважать их 

ТТ-03 планировать и выполнять практиче-

ское задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; 

при необходимости вносить коррек-

тивы в выполняемые действия 

ТТ-07 понимать особенности проектной дея-

тельности, осуществлять под руковод-

ством учителя элементарную проектную 

деятельность в малых группах: разраба-

тывать замысел, искать пути его реали-

зации, воплощать его в продукте, демон-

стрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услу-

ги) 

ТТ-04 обслуживать себя во время работы 

(соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и пра-

вильно хранить их) 

 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» 

ТТ-08 знать общие названия изученных ви-

дов материалов (природные, бумага, 

тонкий картон, ткань, клейстер, клей) 

и их свойства (цвет, фактура, форма и 

ТТ-12 отбирать и выстраивать оптимальную 

технологическую последовательность 

реализации собственного или предло-

женного учителем замысла 
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др.) 

ТТ-09 качественно выполнять операции и 

использовать верные приёмы при из-

готовлении несложных изделий, по-

следовательность изготовления не-

сложных изделий (разметка, резание, 

сборка, отделка) 

ТТ-13 прогнозировать конечный практический 

результат и самостоятельно комбиниро-

вать художественные   технологии в со-

ответствии с конструктивной или деко-

ративно-художественной задачей 

ТТ-10 применять приёмы рациональной без-

опасной работы ручными инструмен-

тами: чертёжными (линейка, угольник, 

циркуль), режущими (ножницы) и ко-

лющими (швейная   игла) 

  

ТТ-11 с помощью учителя выполнять прак-

тическую работу и осуществлять са-

моконтроль с опорой на инструкцион-

ную карту, образец, с помощью шаб-

лона 

  

Раздел «Конструирование и моделирование» 

ТТ-14 анализировать устройство изделия: 

выделять детали, их форму, опреде-

лять взаимное   расположение, виды 

соединения деталей 

ТТ-17 соотносить объёмную конструкцию, ос-

нованную на правильных геометриче-

ских   формах, с изображениями   их раз-

вёрток 

ТТ-15 различать разборные и неразборные 

конструкции несложных изделий 

ТТ-18 создавать мысленный образ конструкции 

с целью решения определённой кон-

структорской задачи или передачи опре-

делённой художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в ма-

териале 

ТТ-16 конструировать и моделировать изде-

лия из различных материалов по об-

разцу, рисунку 

  

 

 

 Содержание рабочей программы по учебному предмету «Технология» 

№

 

п/

п 

 

Название 

раздела 

(темы) 

Содержание раздела (темы) 

 

Кол-

во 

ча-

сов 

Планируемые ре-

зультаты  

1. 

Природная 

мастерская    

Рукотворный и природный мир города и села. 

На земле, на воде и в воздухе. Природа и твор-

чество. Природные материалы. Листья и фанта-

зии. Семена и фантазии. Фантазии из шишек, 

желудей, каштанов. Композиция из листьев. Что 

такое композиция? Орнамент из листьев. Что 

такое орнамент? Природные материалы. Как их 

соединить? 

8 ч 

ТТ-01, ТТ-03, ТТ-

04, ТТ-05, ТТ-06, 

ТТ-08, ТТ-09, ТТ-

10, ТТ-11, ТТ-16    

2. 

Пластили-

новая ма-

стерская 

Материалы для лепки. Что может пластилин? В 

мастерской кондитера. Как работает мастер? В 

море. Какие цвета и формы у морских обитате-

лей? Наши проекты. Аквариум 

4 ч 

ТТ-01, ТТ-03, ТТ-

04, ТТ-05, ТТ-06, 

ТТ-07, ТТ-12, ТТ-

13  

3. Бумажная Мастерская Деда мороза и Снегурочки. Наши 15 ч ТТ-01, ТТ-03, ТТ-
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мастерская проекты. Скоро Новый год и Рождество. Бумага 

и картон. Какие свойства бумаги и секреты кар-

тона? Оригами. Как сгибать и складывать бума-

гу? Обитатели пруда. Как изготовить апплика-

ции? Животные зоопарка. Одна основа, а сколь-

ко фигурок? Наша армия родная. Ножницы. Что 

ты о них знаешь? Весенний праздник. Как сде-

лать подарок – портрет? Шаблон. Для чего он 

нужен? Бабочки. Как изготовить их из листа бу-

маги? Орнамент в полосе. Для чего нужен орна-

мент? Образы весны. Какие краски у весны? 

Настроение весны. Что такое колорит? Праздни-

ки и традиции весны. Какие они? 

04, ТТ-05, ТТ-06, 

ТТ-08, ТТ-09, ТТ-

10, ТТ-11, ТТ-12, 

ТТ-13, ТТ-14, ТТ-

15, ТТ-16, ТТ-17, 

ТТ-18  

4. 

Текстиль-

ная мастер-

ская 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-

труженица. Вышивка. Прямая строчка 
6 ч 

ТТ-03, ТТ-04, ТТ-

06, ТТ-07, ТТ-08, 

ТТ-09, ТТ-10, ТТ-

11, ТТ-14, ТТ-16 

 Итого  33 ч  

 

  

№ Тип урока по ФГОС Код Виды уроков 

1. 
Урок открытия нового 

знания 
УОНЗ 

Лекция, путешествие, инсценировка, экспедиция, 

проблемный урок, экскурсия, беседа, конференция, 

мультимедиа-урок, игра, уроки смешанного типа. 

2. Урок рефлексии УР 
Сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, деловая 

игра, комбинированный урок. 

3. 
Урок общеметодологи-

ческой направленности 
УОН 

Конкурс, конференция, экскурсия, консультация, 

урок-игра, диспут, обсуждение, обзорная лекция, бе-

седа, урок-суд, урок-откровение, урок-

совершенствование. 

4. 
Урок развивающего 

контроля 
УРК 

Письменные работы, устные опросы, викторина, 

смотр знаний, творческий отчет, защита проектов, 

рефератов, тестирование, конкурсы. 

 
  



Поурочно-тематическое планирование по предмету «Технология» для 1«А», «Б» класса на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Планируемые результаты 

 

Контроль 

(форма) 

Дата про-

ведения 

Природная мастерская (8 ч) 

1.  
Рукотворный и природный мир города. Урок-экскурсия. 

УНФ 
УОН 

ТТ-01, ТТ-03, ТТ-04, ТТ-05, ТТ-06, ТТ-08, ТТ-09, ТТ-10, ТТ-

11, ТТ-16      

2.  Рукотворный и природный мир села.  УОН 
ТТ-01, ТТ-03, ТТ-04, ТТ-05, ТТ-06, ТТ-08, ТТ-09, ТТ-10, ТТ-

11, ТТ-16    
  

3.  
На земле, на воде и в воздухе. Сбор природных матери-

алов. Урок-экскурсия. УНФ 
УОН 

ТТ-01, ТТ-03, ТТ-04, ТТ-05, ТТ-06, ТТ-08, ТТ-09, ТТ-10, ТТ-

11, ТТ-16      

4.  
Природа и творчество. Природные материалы. Поделка 

из природных материалов. 
УОН 

ТТ-01, ТТ-03, ТТ-04, ТТ-05, ТТ-06, ТТ-08, ТТ-09, ТТ-10, ТТ-

11, ТТ-16      

5.  
Листья, семена и фантазии. Поделка из листьев. Урок-

экскурсия. УНФ 
УОН 

ТТ-01, ТТ-03, ТТ-04, ТТ-05, ТТ-06, ТТ-08, ТТ-09, ТТ-10, ТТ-

11, ТТ-16      

6.  Фантазии из веточек, шишек, желудей и каштанов. УОН 
ТТ-01, ТТ-03, ТТ-04, ТТ-05, ТТ-06, ТТ-08, ТТ-09, ТТ-10, ТТ-

11, ТТ-16    
  

7.  

Композиция из листьев. Что такое композиция? 

Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Проверь се-

бя. УНФ 

УР 

ТТ-01, ТТ-03, ТТ-04, ТТ-05, ТТ-06, ТТ-08, ТТ-09, ТТ-10, ТТ-

11, ТТ-16      

Пластилиновая мастерская (4ч) 

8.  
Материалы для лепки. Что может пластилин? Баночка 

для мелочей. 
УОН ТТ-01, ТТ-03, ТТ-04, ТТ-05, ТТ-06, ТТ-07, ТТ-12, ТТ-13   

9.  
В мастерской кондитера. Как работает мастер? Узор из 

пластилиновых шариков в крышке. 
УОН 

ТТ-01, ТТ-03, ТТ-04, ТТ-05, ТТ-06, ТТ-07, ТТ-12, ТТ-13  
  

10.  
В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? 

Композиция: Рыбки в аквариуме.  
УОН 

ТТ-01, ТТ-03, ТТ-04, ТТ-05, ТТ-06, ТТ-07, ТТ-12, ТТ-13  
  

11.  Наши проекты. Семена и фантазии. Проверь себя. УР ТТ-01, ТТ-03, ТТ-04, ТТ-05, ТТ-06, ТТ-07, ТТ-12, ТТ-13    

Бумажная мастерская (15 ч) 

12.  
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Елки из бу-

мажных полос. 
УР 

ТТ-01, ТТ-03, ТТ-04, ТТ-05, ТТ-06, ТТ-08, ТТ-09, ТТ-10, ТТ-

11, ТТ-12, ТТ-13, ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, ТТ-17, ТТ-18   

13.  
Наши проекты. Скоро Новый год! Снежинки Деда Мо-

роза. 
УР 

ТТ-01, ТТ-03, ТТ-04, ТТ-05, ТТ-06, ТТ-08, ТТ-09, ТТ-10, ТТ-

11, ТТ-12, ТТ-13, ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, ТТ-17, ТТ-18   

14.  
Наши проекты. Скоро Новый год! Открытка к Новому 

году.  
УР 

ТТ-01, ТТ-03, ТТ-04, ТТ-05, ТТ-06, ТТ-08, ТТ-09, ТТ-10, ТТ-

11, ТТ-12, ТТ-13, ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, ТТ-17, ТТ-18   
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Школа оригами (12 ч.) 

15.  
Бумага и картон. Какие у них секреты? Проект «Бабоч-

ка» 
УОНЗ 

ТТ-01, ТТ-03, ТТ-04, ТТ-05, ТТ-06, ТТ-08, ТТ-09, ТТ-10, ТТ-

11, ТТ-12, ТТ-13, ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, ТТ-17, ТТ-18   

16.  
Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Проект 

«Гадалка» 
УОН 

ТТ-01, ТТ-03, ТТ-04, ТТ-05, ТТ-06, ТТ-08, ТТ-09, ТТ-10, ТТ-

11, ТТ-12, ТТ-13, ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, ТТ-17, ТТ-18   

17.  
Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Проект 

«Лягушка-попрыгушка» 
УОН 

ТТ-01, ТТ-03, ТТ-04, ТТ-05, ТТ-06, ТТ-08, ТТ-09, ТТ-10, ТТ-

11, ТТ-12, ТТ-13, ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, ТТ-17, ТТ-18   

18.  
Животные. Одна основа, а сколько фигурок? Проект 

«Божья коровка»  
УОН 

ТТ-01, ТТ-03, ТТ-04, ТТ-05, ТТ-06, ТТ-08, ТТ-09, ТТ-10, ТТ-

11, ТТ-12, ТТ-13, ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, ТТ-17, ТТ-18   

19.  
Наша армия родная. Подарок защитнику. Открытка к 

Дню защитника отечества. 
УОН 

ТТ-01, ТТ-03, ТТ-04, ТТ-05, ТТ-06, ТТ-08, ТТ-09, ТТ-10, ТТ-

11, ТТ-12, ТТ-13, ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, ТТ-17, ТТ-18   

20.  
Ножницы. Что ты о них знаешь? Весенний праздник 8 

Марта. Как сделать подарок-цветок? 
УОН 

ТТ-01, ТТ-03, ТТ-04, ТТ-05, ТТ-06, ТТ-08, ТТ-09, ТТ-10, ТТ-

11, ТТ-12, ТТ-13, ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, ТТ-17, ТТ-18   

21.  Птица. Как изготовить их из листа бумаги? УОН 
ТТ-01, ТТ-03, ТТ-04, ТТ-05, ТТ-06, ТТ-08, ТТ-09, ТТ-10, ТТ-

11, ТТ-12, ТТ-13, ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, ТТ-17, ТТ-18 
  

22.  Шаблон. Для чего он нужен? Весенний цветок УОН 
ТТ-01, ТТ-03, ТТ-04, ТТ-05, ТТ-06, ТТ-08, ТТ-09, ТТ-10, ТТ-

11, ТТ-12, ТТ-13, ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, ТТ-17, ТТ-18 
  

23.  Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? УОН 
ТТ-01, ТТ-03, ТТ-04, ТТ-05, ТТ-06, ТТ-08, ТТ-09, ТТ-10, ТТ-

11, ТТ-12, ТТ-13, ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, ТТ-17, ТТ-18 
  

24.  
Образы весны. Какие краски у весны? Проект «Весен-

ние цветы из креповой бумаги» 
УОН 

ТТ-01, ТТ-03, ТТ-04, ТТ-05, ТТ-06, ТТ-08, ТТ-09, ТТ-10, ТТ-

11, ТТ-12, ТТ-13, ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, ТТ-17, ТТ-18   

25.  Настроение весны. Что такое колорит? УОН 
ТТ-01, ТТ-03, ТТ-04, ТТ-05, ТТ-06, ТТ-08, ТТ-09, ТТ-10, ТТ-

11, ТТ-12, ТТ-13, ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, ТТ-17, ТТ-18 
  

26.  Праздники и традиции весны. Какие они? Проверь себя.  УР 
ТТ-01, ТТ-03, ТТ-04, ТТ-05, ТТ-06, ТТ-08, ТТ-09, ТТ-10, ТТ-

11, ТТ-12, ТТ-13, ТТ-14, ТТ-15, ТТ-16, ТТ-17, ТТ-18 
  

Текстильная мастерская (6 ч) 

27.  
Мир тканей. Для чего нужны ткани? Проект «Маковые 

узелки» 
УОН 

ТТ-03, ТТ-04, ТТ-06, ТТ-07, ТТ-08, ТТ-09, ТТ-10, ТТ-11, ТТ-

14, ТТ-16   

28.  
Мир тканей. Для чего нужны ткани? Проект «Лучи- 

узелки на солнышке» 
УР 

ТТ-03, ТТ-04, ТТ-06, ТТ-07, ТТ-08, ТТ-09, ТТ-10, ТТ-11, ТТ-

14, ТТ-16   

29.  
Игла-труженица. Что умеет игла? Проверка знаний и 

умений, полученных в 1 классе 
УОНЗ 

ТТ-03, ТТ-04, ТТ-06, ТТ-07, ТТ-08, ТТ-09, ТТ-10, ТТ-11, ТТ-

14, ТТ-16   

30.  Вышивка. Прямая строчка и перевивы.  УР 
ТТ-03, ТТ-04, ТТ-06, ТТ-07, ТТ-08, ТТ-09, ТТ-10, ТТ-11, ТТ-

14, ТТ-16 
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31.  Вышивка. Прямая строчка и перевивы.  УР 
ТТ-03, ТТ-04, ТТ-06, ТТ-07, ТТ-08, ТТ-09, ТТ-10, ТТ-11, ТТ-

14, ТТ-16 
  

32.  Вышивка. Прямая строчка и перевивы.  УР 
ТТ-03, ТТ-04, ТТ-06, ТТ-07, ТТ-08, ТТ-09, ТТ-10, ТТ-11, ТТ-

14, ТТ-16 
  

33.  Резервный урок     

 



13 
 

Приложение 1 

Лист корректировки рабочей программы 

(поурочно-тематического планирования (ПТП) рабочей программы) 

Учитель: ___________ 

Предмет: Технология 

Класс: 1 «__»                                                                                       2021/2022 учебный год 

№  п/п 

урока по пла-

нированию 

Плано-

вая дата 

Дата 

прове-

дения 

 

Тема урока 

Причина  

корректировки 

Способ  

корректировки 

 
1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

Количество часов по программе_______/ по факту________ 

 

 

"__"___________2022 г.                                                                                                                               Учитель: _______________/_____________

  

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Методист кафедры: __________________/Мячикова Т.Ю./ протокол № ___ от “__”_______ 2022г. 

 

Заместитель директора ГБОУ лицей №395 ___________/Дмитренко Л.И. «___» ____________2022г. 
 

 «___» ____________20__ 
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